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Ученая степень и звание, научная школа: 

Кандидат технических наук (Ph.D.) по специальности 05.02.18. 

«Теория механизмов и машин». Тема диссертации «Анализ и 

синтез кривошипно-кулисных механизмов в замкнутом 

предварительно напряженном контуре». Диссертация защищена в 

1994 году в Специализированном диссовете при НИИ «Институт 

механики и машиноведения» НАН МОН РК». 

Научные интересы: 

Анализ и синтез механизмов с гибкими звеньями в замкнутом 

предварительно напряженном контуре. Разработка структуры 
механизмов без избыточных связей в машиностроении, 

робототехнике, приборостроении. Патентные исследования. 

Надежность, долговечность, срок эксплуатации. 
Читаемые курсы: 

Метрология (Б); Испытание, контроль и безопасность продукции 

(Б); База данных и экспертные системы (Б); Методы улучшения в 

системе качества (Б); Техническое регулирование в системе 
стандартизации (Б); Грантовое финансирование научных 

проектов (М). 
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гибкими связями. Сборник статей научной конференции 

профессорскко-преподавательского состава и аспирантов (17-

19.02). -Алматы: КазСХИ, 1993.-с.133-135. 

6.  Тоганбаев М.Т., Наурызбаев Р.К. К построению 

самоустанавливающихся кривошипно-кулисных механизмов с 
гибкими звеньями в замкнутом контуре. Материалы научной 

сессии отделения физико-математических наук, посвященной 

проблемам развития механики и машиностроения в Казахстане. –

Алматы: институт механики и машиноведения НАН РК, 1993. – 
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7. Тоганбаев М.Т., Наурызбаев Р.К. Методы анализа и синтеза 

кривошипно-кулисных механизмов с гибкими связями. 

Тематический сборник научных трудов «Повышение 

эффективности процессов механизации и электрификации 

сельскохозяйственного производства. -  Алматы: КазСХИ, 1992. -
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Профессиональный опыт: 
-2015 – по настоящее время -  доцент 

кафедры «Стандартизации и 

сертификации» ЕНУ им.Л.Н. Гумилева; 

-2013–2015 -  инженер техотдела ТОО 

«Стальбау», г. Астана, Технопарк, СЭЗ; 

-2011-2013 – инженер отдела МТС ТОО 
«Каспиан Контракторс Траст», г. 

Экибастуз; 

-2010-2011 – директор филиала АО «ЛК 

«АстанаФинанс» по СКО; 

-2000-2010 – директор филиала АО 

«КазАгроФинанс» по Павлодарской 

области; 

-1999-2000 – главный специалист 

аппарата акима Павлодарской области; 

-1994-1999 – преподаватель (доцент) 

кафедр «Тракторы и автомобили», 
«Инженерная графика»; 

-1990-1993 – аспирант кафедры «Детали 

машин»; 

-1986-1990 – инженер хоздоговорных 

работ кафедры «Теплотехника»; 

-1981-1986 – обучение в Казахском 

ОТКЗ СХИ, факультет механизации с/х. 

 

Награды:  

Повышение квалификации. Высшие 

Государственные курсы повышения 

квалификации руководящих, 
инженерно-технических и научных 

работников по вопросам патентоведения 

и изобретательства. Государственный 

комитет СССР по делам изобретений и 

открытий. Москва, 1988 г 

 


